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5 лет РАНХиГС ! 
 

1945 - 2015 

70 лет Великой Победы! 
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Уважаемые читатели! 

 

Мы рады представить Вашему 

вниманию первый выпуск «Вестника 

кафедры таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности». 

Надеемся, что наши встречи на страницах 

вестника станут регулярными! 

В сентябре 2015 года исполняется 5 

лет создания Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. На 

сегодняшний день, Академия – это 

динамично развивающаяся организация, 

готовящая новое поколение управленцев. 

Поздравляю всех сотрудников, студентов и 

выпускников с первым юбилеем Академии! 

Удачи и профессиональных успехов!   

 

Директор Выборгского филиала РАНХиГС  

кандидат экономических наук  

Виктория Анатольевна Иваненко. 
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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию 

первый выпуск газеты кафедры таможенного 

дела и внешнеэкономической деятельности!  

Студенты нашего филиала на 

протяжении всего учебного года не только 

учатся, но и принимают активное участие в 

научных мероприятиях и общественной 

работе. Кафедра таможенного дела и ВЭД 

стоит в авангарде научной жизни филиала. 

Ежегодно кафедра проводит олимпиады по 

таможенному делу и мировой экономике, 

организует круглые столы, посвященные 

актуальным проблемам теории и практики 

таможенного дела. При кафедре с 2007 года 

функционирует кружок студенческого 

научного общества «Мировая экономика и 

международные экономические отношения: 

глобальный аспект». Студенты, 

занимающиеся в кружке, уделяют огромное 

внимание научно-исследовательской работе, 

пишут статьи, участвуют в научно-

практических конференциях. В данном 

выпуске мы хотели бы познакомить 

читателей с основными событиями в жизни 

нашего филиала и нашей кафедры.       

С уважением, заведующий кафедрой 

таможенного дела и ВЭД, 

кандидат экономических наук  

Дробот Елена Валерьевна. 
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С 14 по 17 ноября в стенах нашего 

филиала проходил внутривузовский этап 

олимпиады по таможенному делу.  Участие в 

олимпиаде приняли студенты 4-5 курсов по 

специальности 036401.65 (080115.65) 

«Таможенное дело». 

Поздравляем победителя Костылеву 

Светлану и призеров Кутузову Ангелину и 

Кудайкина Евгения. 

 

 

26 ноября 2014 года студенты 4 

курса очного отделения по специальности 

"Таможенное дело" Клевлеева Азиза, 

Костылева Светлана, Кудайкин Евгений, 

Кутузова Ангелина (научный руководитель 

канд. экон. наук, доцент Е.В. Дробот) 

приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием "Таможенные 

чтения - 2014. Актуальные проблемы теории 

и практики таможенного дела (к 20-летию 

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии)". 

Студенты выступили с докладами, 

посвященными актуальным проблемам 

развития таможенного дела в Российской 

Федерации. По результатам конференции 

студенты получили Сертификаты участников 

и сборники научных статей. 
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12 декабря 2014 года в Выборгском 

филиале РАНХиГС состоялся круглый стол: 

«Актуальные проблемы международного 

сотрудничества и международных 

экономических отношений в XXI веке». В 

работе круглого стола приняли участие 

директор Выборгского филиала РАНХиГС 

Иваненко Виктория Анатольевна, 

заведующая кафедрой таможенного дела и 

ВЭД  Дробот Елена Валерьевна, 

генеральный директор терминала 

"Люджистик" Ливергант Марк 

Рафаилович, председатель комитета 

внешнеэкономического сотрудничества 

администрации МО "Выборгский район" 

Ленинградской области Васильев Владимир 

Михайлович, начальник сектора 

приграничного сотрудничества 

администрации МО "Выборгский район" 

Ленинградской области Зайцева Ирина 

Владимировна, а также студенты и 

преподаватели филиала. По завершении 

участникам круглого стола были вручены 

благодарственные письма, прозвучали 

напутственные речи и пожелания успехов 

студентам в их научной деятельности. 
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Со 2 марта 2015 года в Выборгском 

филиале РАНХиГС при кафедре 

таможенного дела и ВЭД начала работу 

лаборатория таможенного дела и 

таможенных технологий. Лаборатория 

располагает компьютерами, оснащенными 

пакетом программ «ВЭД-Инфо», 

электронными наглядными пособиями 

«Введение в товароведение», которые 

используются при проведении практических 

занятий и лабораторных работ по 

дисциплинам кафедры. В лаборатории 

оформлены стенды с наглядными пособиями 

и тематической литературой. 

 

 

 

 

 

Студенты Выборгского филиала 

РАНХиГС Клевлеева Азиза, Костылева 

Светлана, Кудайкин Евгений, Кутузова 

Ангелина и Спиридонова Виктория 

приняли участие во втором (региональном) 

этапе Всероссийской студенческой 

олимпиады по специальности «Таможенное 

дело» в Санкт-Петербургском имени 

В.Б.Бобкова филиале Российской 

таможенной академии. Олимпиада включала 

 выполнение научных (творческих) работ по  

тематике перспективных научных 

исследований Российской таможенной 

академии на 2014 – 2020 годы. 2 место по 

итогам олимпиады было присуждено работе 

Костылевой Светланы на тему 

«Совершенствование администрирования 

таможенных доходов таможенными 

органами Российской Федерации» (научный 

руководитель к.э.н. Дробот Е.В.) 
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3 апреля в Выборгском филиале РАНХиГС 

при Президенте РФ проводилась олимпиада 

по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям. Организатором 

олимпиады выступила кафедра таможенного 

дела и внешнеэкономической деятельности. 

В олимпиаде приняли участие более 60-ти 

студентов по специальности «Таможенное 

дело» и направлению подготовки 

«Экономика».  Поздравляем победителя 

олимпиады Федотову Елизавету и призеров 

Спиридонову Викторию и Кутузову 

Ангелину. 
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16-17 апреля в Выборгском 

филиале РАНХиГС проходила 16-я 

научная  международная  межвузовская  

конференция преподавателей, аспирантов 

и студентов  «Состояние и перспективы 

социально-экономического развития 

 Северо-Запада России», посвященная  70- 

летию  Великой Победы. 

Почетными гостями конференции 

были: 

Петров Олег Александрович,  

канд.пед.наук, доцент, председатель 

комиссии по законности и правопорядку 

Законодательного собрания Ленинградской 

области, 

Кащенко Сергей Григорьевич,  д-р 

ист. наук, профессор, зав. кафедрой 

источниковедения истории России 

 Института истории СПбГУ, 

Остапчук Владимир Федорович, 

  председатель Выборгской общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и государственной службы, 

депутат Совета депутатов МО «Город 

Выборг». 

Назаренко Кирилл Борисович, д-р. 

ист. наук, профессор кафедры 

источниковедения истории России Института 

истории Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 С пленарными докладами  

выступили: Назаренко Кирилл Борисович 

«Актуальные проблемы истории Великой 

Отечественной войны», Кудайкин Евгений, 

 студент 4 курса по специальности  

Таможенное дело Выборгского филиала  

РАНХиГС  «Наследие Великой Победы: 

историческая память, патриотическое 

воспитание и проблемы современной 

России», Талых Елена, Немкова 

Анастасия, Полухина Алина студентки 5 

курса по специальности  Таможенное дело 

Выборгского филиала  РАНХиГС «Великая 

Победа – глазами студентов» (результаты 

социологического опроса) 

В рамках конференции работали 3 

секции: «Выборг: история, экономика, 

культура», посвященная Году литературы, 

«Социально-экономическое развитие России 

в условиях кризиса» и «Public administration 

and customs» «Управление и таможня» (на 

английском и финском языках).
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16 апреля в рамках  конференции 

прошел круглый стол «Актуальные 

проблемы таможенного регулирования 

условиях интеграции России в Евразийский 

экономический союз и членства в ВТО». В 

рамках круглого стола было заслушано 10 

докладов. В работе круглого стола приняли 

участие должностные лица Выборгской 

таможни, сотрудники ЗАО «РОСТЭК-

Выборг», представители Администрации МО 

«Выборгский район» ЛО, преподаватели и 

студенты Выборгского филиала РАНХиГС. 
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23-24  апреля 

студенты 4 курса 

очного отделения, 

обучающиеся по 

специальности 

«Таможенное дело» 

Кудайкин Евгений 

(руководитель 

команды), Кутузова Ангелина, Костылева 

Светлана, Спиридонова Виктория, 

 приняли участие в заключительном 

всероссийском (третьем) этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

специальности «Таможенное дело» в 

Российской  таможенной  академии в городе 

Люберцы. Олимпиада включала в себя 

выполнение теоретических и практических 

конкурсных (олимпиадных) заданий, 

содержание которых соответствует 

образовательным стандартам специальности 

«Таможенное дело» по дисциплинам 

(модулям): «Таможенные процедуры», 

«Таможенный контроль», «Государственное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности», «Административно-правовые 

основы деятельности таможенных органов», 

«Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного дела», 

«Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле и 

ТН ВЭД», 

«Таможенные 

доходы»,  

«История 

таможенного дела 

и таможенной 

политики России». 

В рамках олимпиады проводился 

дополнительный отдельный конкурс на 

знание справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» и умение работать с 

ней. 

По результатам участия в Олимпиаде 

студенты Выборгского филиала РАНХиГС 

заняли 9 место в командном первенстве. 

Кутузова Ангелина была отмечена 

грамотой за высокие результаты, 

достигнутые в конкурсе на знание 

справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» и умение работать с 

ней, а также дипломом за 5 место в 

номинации «Личный вклад в командное 

первенство». 
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22 мая в Выборгском филиале 

РАНХиГС состоялась студенческая научно-

практическая конференция по итогам 

ежегодного внутреннего конкурса на лучшую 

студенческую научно-исследовательскую 

работу (проект) среди студентов 

Выборгского филиала РАНХиГС. В рамках 

конференции было заслушано 15 докладов. 

Победители и призеры конкурса 

определялись по двум номинациям: 

«Таможенное дело и внешнеэкономическая 

деятельность» и «Экономические проблемы 

современности». 

В номинации «Таможенное дело и 

внешнеэкономическая деятельность» места 

распределились следующим образом: 

1. Мелентьев Владислав Владимирович – 5 

курс по специальности «Государственное и 

муниципальное управление»; 

2. Дмитриева Екатерина Олеговна – 5 курс 

по специальности «Таможенное дело»; 

Клевлеева Азиза Ренатовна – 4 курс по 

специальности «Таможенное дело»; 

специальности «Таможенное дело»; 

3.Шлепова Кристина Олеговна – 5 курс по 

специальности «Таможенное дело»; 

Кудайкин Евгений Игоревич - 4 курс по 

специальности «Таможенное дело»; 

 

 Костылева Светлана Олеговна - 4 курс по 

специальности «Таможенное дело». 

В номинации «Экономические 

проблемы современности» призерами стали: 

1. Батарин Иван Валентинович – 2 курс 

направление подготовки «Экономика»; 

2. Якубина Екатерина Сергеевна – 2 курс 

по направлению подготовки «Экономика»; 

3. Морозова Анастасия Алексеевна – 2 

курс по направлению подготовки 

«Экономика». 

По результатам конкурса все участники были 

награждены дипломами и памятными 

призами. 
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12 мая группа студентов 

Выборгского филиала РАНХиГС по 

специальности «Таможенное дело» посетила 

торжественное мероприятие, посвященные 

25-летию создания Северо-Западного 

таможенного управления, проходившего в 

БКЗ «Октябрьский». В рамках мероприятия с 

поздравительным словом выступили 

представители центрального аппарата ФТС 

России, администрации Санкт-Петербурга, 

представители Пограничной и Налоговой 

служб, начальник СЗТУ, а также ветераны 

таможенной службы Северо-Запада. 

Продолжением мероприятия стал концерт 

силами творческих коллективов таможен со 

многих частей страны: Тверской, 

Таганрогской, Санкт-Петербургской, 

Саратовской, Балтийской, Северо-

Осетинской, Выборгской, Калининградской, 

Пулковской и Мурманской. Завершился 

концерт выступлением заслуженного артиста 

России Александра Маршала.   
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29 мая студенты  Выборгского 

филиала РАНХиГС по специальности 

«Таможенное дело» Агаева Диана,  

Анисимова Екатерина, Дмитриева 

Екатерина Клевлеева Азиза, Кудайкин 

Евгений, Костылева Светлана и 

Спиридонова Виктория   приняли участие в 

научно-практической конференции 

«Таможенный контроль в обеспечении 

экономической безопасности России», 

проходившей в Санкт-Петербургском имени 

В.Б. Бобкова филиале Российской 

таможенной академии. 
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13 июня для студентов Выборгского  

филиала РАНХиГС была организована 

экскурсия в «Военный музей Карельского 

перешейка». Выборгский филиал РАНХиГС 

выражает благодарность директору Баиру 

Климентьевичу Иринчееву и сотруднику 

музея Никите Сергеевичу Туманову за 

познавательную лекцию, посвященную 

истории Карельского перешейка и экскурсию 

по музею. 
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26 и 28 июня состоялась защита 

выпускных квалификационных работ по 

специальности "Таможенное дело" у 

студентов очной и заочной формы обучения. 

Выпускные работы были посвящены 

решению актуальных проблем теории и 

практики таможенного дела. Поздравляем 

выпускников с окончанием обучения и 

желаем профессиональных успехов! 
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Главный редактор – Е.В  Дробот  

 

Выпускающий редактор –  Е.И. Кудайкин  

 

Редакционная коллегия: К.О. Шлепова, А.Н. Погодин, М.С. Холявин.  

 

Выражаем благодарность за помощь в подготовке номера директору Выборгского филиала 

РАНХиГС В.А Иваненко и начальнику отдела информационных технологий Выборгского 

филиала РАНХиГС В.В Губину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Мы рекомендуем:  

 

Сайт Выборгского филиала РАНХиГС - www.vbr.ranepa.ru  

 

Студенческое научное сообщество (группа «В Контакте») -  https://vk.com/sno_vbr_ranepa 

 

 


